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Аннотация. Статья посвящена современным тенденциям трансформации семейной структуры населения в
Европе. Наиболее существенные изменения в семейной структуре населения стран Европы проявились c
1970-х гг. и наиболее полно объясняются теорией второго демографического перехода. В настоящее время
в мире под влиянием совокупности социально-экономических и культурно-религиозных факторов
сформировалась региональная европейская модель семейной структуры населения, в рамках которой на
основании трендов динамики брачности и разводимости, распределения долей основных типов семей
авторами выделены четыре подтипа: североевропейский и западноевропейский современные подтипы и
восточно-европейский и южно-европейский переходные подтипы семейной структуры населения. Экономикогеографическое исследование трансформаций семейной структуры основано на изучении и объяснении
социально-экономического и демографического аспектов, базирующегося на геопространственной
парадигме.
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Введение

С 1970-х гг. для большинства регионов мира, в том числе и для страны Европы, актуальной
выступает проблема трансформации семейной структуры населения, тесно взаимосвязанная с
кризисом института семьи. В течение последних десятилетий в семейно-брачных отношениях
населения Европы стали проявляться негативные тенденции – сокращение числа браков,
сокращение продолжительности первого брака, рост числа разводов, омоложение разводов и др.
Эволюционной и закономерной тенденцией изменения семьи стало уменьшение её размеров и
распространение новых форм семьи.
На современном этапе трансформация семейной структуры тесно связана с особенностями
социально-демографического развития европейских стран, и, следовательно, причины
трансформации семейной структуры региона заложены в социально-экономических трансформациях
региона. Теория второго демографического перехода наиболее полно описывает современные
трансформации семейной структуры и связывает их с появлением все более новых форм семейнобрачных отношений и сознательном отказе от детей ввиду улучшения уровня жизни населения.
Наиболее активно в Европе изменения семейной структуры проявились с 1960-1970-х гг. в
наиболее развитых странах Северной и Западной Европы, и в последующее время
распространяются на менее развитые территории мезорегиона. Целью данного исследования
является выявление пространственно-временных трендов брачности и разводимости населения, а
также семейной структуры населения Европы за период 1975-2010 гг. с разработкой региональных
моделей семейной структуры в XXI в. В основе исследования лежит сравнительно-географический
анализ и региональное демографическое моделирование стран Европы в XXI в. [1].
Материалы и методы

Экономико-географический анализ предполагает установление пространственно-временных
тенденции брачности и разводимости стран Европы в XXI в., исследование трендов трансформации
семейной структуры населения в разрезе мезорегионов Европы и регионализацию семейной
структуры населения. В ходе исследования на основании выявленных региональных различий нами
были разработана региональная модель семейной структуры населения Европы, в рамках которой
выделяются три основных подтипа: переходный и современный, различающихся трендами брачности
и разводимости и долей семей разных типов в семейной структуре. Трансформация семейной
структуры населения характеризуется увеличением доли неполных семей, нуклеаризацией,
распространением новых форм семей, что в большей степени проявляется в экономически развитых
странах и характерна для современного подтипа семейной структуры. В странах переходной
экономики, в которых ввиду демографических и социально-экономических преобразований стали
проявляться признаки кризиса института семьи, семейная структура относится к переходному
подтипу. Для традиционного подтипа семейной структуры характерны расширенные формы семей,
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многодетность и высокая ценность семейно-брачных отношений, данный подтип семейной структуры
характерен для развивающихся стран и на мезоуровне в Европе не представлен.
Информационной базой исследования выступили статистические данные департамента
экономических дел ООН и международной организации Child Trends [2, 3].
Выбор периода исследования – 1975-2010 гг. – обусловлен началом демографической
модернизации семьи в отдельных экономически высокоразвитых странах Северной и Западной
Европы, возникшей с 1960-х гг. под влиянием так называемых «тихих революций свобод» и охватом
трансформационными тенденциями института семьи большинства высокоразвитых стран мира в
начале XXI в.
Результаты и обсуждение

Тенденции в брачности и разводимости. В период 1975-2010 гг. основным трендом динамики
брачности является снижение, характерное для большинства регионов мира (табл. 1). В среднем
общий коэффициент брачности за период 1975-2010 гг. снизился на 6 % с 6,6 ‰ до 6,2 ‰. Наиболее
быстрыми темпами снизилась брачность в Европе, с 1975 г. общий коэффициент брачности снизился
с 8,3 ‰ более чем на 33 %, достигнув в 2010 г. 5,5 ‰. [2]. Тренд динамики брачности в Республике
Беларусь за период 1975-2010 гг. совпадает с общеевропейском. С 1975 г. общий коэффициент
брачности снизился на 13 % с 9,3 ‰ до 8,1 ‰ в 2010 гг.

Средний возраст женщин
при вступлении в брак,
лет, 1975 г. / 2010 г.

Средний возраст мужчин
при вступлении в брак,лет,
1975 г. / 2010 г.

Доля населения
в возрасте 18-49 лет,
состоящих в браке, %,
2010 г.

Доля населения
в возрасте18-49 лет,
состоящих
в незарегистрированном
браке, %, 2010 г

Северная Европа
Западная Европа
Восточная Европа
Беларусь
Южная Европа
ЕВРОПА
ВЕСЬ МИР

Общий коэффициент
разводимости,
‰, 1975 г. / 2010 г.

Регион

Общий коэффициент
брачности,
‰, 1975 г. / 2010 г.

Таблица 1.
Пространственно-временная динамика брачности и разводимости населения Европы,
1975-2010 гг. [cост. авт. по ист. 2]

8,1/5,6
7,9/4,6
8,9/6,6
9,3/8,1
8,2/5,3
8,3/5,5
6,6/6,2

2,0/2,4
1,0/2,3
1,8/2,9
1,9/3,3
0,7/1,3
1,4/2,3
1,2/2,3

22,3/29,1
22,2/29,6
21,1/25,3
21,3/22,8
22,9/27,3
22,1/27,8
21,6/25,0

25,0/31,1
25,6/32,2
24,5/28,1
24,6/25,4
26,7/30,7
25,5/30,5
25,5/28,3

42
46
55
67
48
48
54

18
20
7
6
6
13
10

Главным трендом разводимости за период 1975-2010 гг. является ее рост. За указанный период
общий коэффициент разводимости увеличился вдвое с 1,2 ‰ в 1975 г. до 2,3 ‰ в 2010 г. В Европе за
указанный период уровень брачности увеличился в 1,6 раза с 1,4 ‰ в 1975 г. до 2,3 ‰ в 2010 г. При
этом во всех мезорегионах Европы зафиксирован рост разводимости с максимальным уровнем в
Западной Европе (в 2,3 раза) и минимальным в Северной Европе (1,2 раза) (рис. 1).
Вместе с трендом снижения брачности и трендом роста разводимости в Европе, как и во всем
мире, снижается устойчивость заключаемых браков. Так, если в 1975 г. общемировой индекс
разводимости был равен 0,2, а общеевропейский – 0,17, то в настоящее время он увеличился вдвое
как в Европе, так и во всем мире. Наиболее неустойчивые браки характерны для Западной Европы,
где в настоящее время более половины зарегистрированных браков распадаются. Для этого же
региона характерны и самые высокие темпы роста индекса разводимости, который за период 19752010 гг. вырос в четыре раза. Менее существенные проявления кризиса института семьи характерны
для стран Северной Европы. Об этом свидетельствует наименьший среди мезорегионов Европы
индекс динамики индекса разводимости, который за 40 лет увеличился только в 1,7 раз. Стоит также
отметить, что самые устойчивые браки характерны для Южной Европы, где только 20 %
зарегистрированных браков распадаются. Это объясняется религиозными установками населения,
которые до сих пор поддерживают высокую ценность института семьи [4].
За последние полвека в Европе отмечается устойчивая тенденция роста среднего возраста
вступления в брак, как для мужчин, так и для женщин. Данный показатель за период 1975-2010 гг.
увеличился на 5 лет с 22,1 лет до 27,8 лет для женщин и с 25,5 лет до 30,5 лет для мужчин.
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Рис. 1. Региональные различия в брачности и разводимости стран Европы, 2010 г. [сост. автором по ист. 2]

При этом в Европе рост среднего возраста вступления в брак соотносится в целом с
общемировым. На фоне мезорегионов Европы выделяются Северная и Западная Европе, где данный
показатель вырос на 7 лет для женщин с 22 лет в 1975 г. до 29 лет в 2010 г. и на 6,5 лет для мужчин с
25,6 лет в 1975 г. до 32,2 лет в 2010 г. В Восточной Европе женщины вступают в брак в наиболее
молодом по сравнению с остальными мезорегионами Европы возрасте, который составляет 25,3 лет.
Самый молодой возраст мужчин, вступающих в брак, составляет 28,1 лет, что ниже
общеевропейского уровня, но соответствует общемировому, и характерен также для Восточной
Европы.
Отличительной чертой наиболее экономически развитых мезорегионов Европы является снижение
доли населения, состоящего в зарегистрированном браке, и распространение незарегистрированных
браков и сожительств среди населения в трудоспособном возрасте. Максимальная доля лиц в
возрасте 18-49 лет, проживающих в незарегистрированных браках, приходится на Западную (20%) и
Северную (18 %) Европу, что на 54 % и 38 % превышает общеевропейский уровень соответственно.
На другом полюсе находятся страны Южной Европы, где доля сожительств едва ли достигает 6%.
Трансформация семейной структуры. Основной тенденцией трансформации семейной структуры
населения в 1975-2010 гг. является поступательное уменьшение среднего размера семьи. Так, если в
1975 г. средний размер семьи составлял 4,5 чел., то в настоящее время средний размер семьи в
мире составляет 3 человека. При этом самые большие семьи распространены в Латинской Америке,
Африке и Юго-Западной Азии, где среднее количество членов семьи достигает 4 человека, что на 1,5
человека больше, чем в развитых странах Европы и Северной Америки, и связано с религиознокультурными традициями и восприятии детей как источника дохода. С другой стороны, как следствие
индивидуализации личности и осознанного отказа от деторождений в Европе средний размер семьи
снизился с 3,7 чел. в 1975 г. до 2,5 чел. в 2010 г. (табл. 2).
Распределение семей по основным типам в мире характеризуется преобладанием нуклеарных
семей (59%), из которых 53% – это семьи без детей. Почти четверть семей в мире состоят из одного
человека. Доля неполных семей в мире составляет 9 %. Общеевропейская семейная структура
соотносится с общемировой. Ее отличает более высокая (на 4 %), чем в среднем в мире доля
домохозяйств, состоящих из одного человека. Страны Южной Европы более высокой долей
нуклеарных семей (64%), которая на 7 % выше общеевропейской. Самая низкая доля неполных
семей (8%), которая только на 1 % ниже среднеевропейского значения, характерна для Западной
Европы. В Восточной Европе отмечается наиболее высокая (11 %) в Европе доля других типов семей,
в том числе, расширенного типа, доля которого выше среднеевропейской на 57 %.
Существенной особенностью трансформации современной семейной структуры населения
Европы является рост числа неполных семей, доля которых в Европе, как и в мире в целом
составляет 9 %. Самая высокая доля неполных семей (10 %) в Северной, Восточной и Южной
Европе, что на 1% выше среднемирового значения.
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Регион

Доля нуклеарных семей, %

Доля домохозяйств, состоящих
из одного человека, %

Доля неполных семей, %

Из низ:
матерей одиночек

отцов одиночек

Доля других типов семей /
домохозяйств, %

Средний размер семьи, чел.

Доля семей без детей, %

Доля семей с 1 ребенком, %

Доля семей с двумя детьми, %

Доля семей с тремя и более
детьми, %

Доля молодых людей
в возрасте 25-34 года,
проживающих вместе с
родителями, %

Таблица 2.
Семейная структура населения регионов Европы, 2010 г. [cост. авт. по ист. 3]

Северная Европа
Западная Европа
Восточная Европа
Беларусь
Южная Европа
Европа
ВЕСЬ МИР

53
56
55
63
64
57
59

32
33
24
30
21
27
23

10
8
10
18
10
9
9

87
84
85
90
84
85
85

13
16
15
10
16
15
15

7
3
11
4
6
7
10

2,4
2,2
2,7
3,1
2,8
2,5
3,0

59
60
49
38
50
54
53

19
18
25
39
25
22
20

15
16
20
20
20
18
18

6
6
6
3
5
6
9

9,4
16,5
45,7
47,7
45,9
29,4
39,6

На основании выявленных региональных различий нами были определены особенности
региональной европейской модели семейной структуры населения, в рамках которой выделяются
четыре региональных подтипа: североевропейский современный подтип, западноевропейский
современный подтип, восточноевропейский переходный подтип, южно-европейский переходный
подтип, различающиеся трендами брачности и разводимости и долей семей разных типов в семейной
структуре (табл. 3).Для экономически развитых стран Европы характерен современный подтип
семейной структуры, для стран с переходной экономикой – переходный подтип семейной структуры.
Европейская модель семейной структуры характеризуется поступательными трендами снижения
уровня брачности и роста разводимости, небольшим размером семьи, высокой долей неполных
семей и распространением новых форм брака. В рамках этой модели выделяется
западноевропейский современный подтип семейной структуры, который в наибольшей степени
характеризуется проявлением негативных трансформаций семейной структуры. В странах данного
подтипа доля домохозяйств, состоящих из одного человека, превышает 33 %, а средний размер
семьи составляет не больше 2,2 чел.
Наиболее близкой к западноевропейскому подтипу европейской модели семейной структуры
семьи является североевропейский современный подтип семейной структуры, который
характеризуется поступательным снижением брачности и увеличивающимся трендом разводимости,
высокой долей неполных семей (10 %). Для североевропейского подтипа, как и западноевропейского
современного подтипа европейской модели семейной структуры характерны основные признаки
кризиса института семьи. В этих мезорегионах Европы наблюдается наиболее высокая доля
семейных пар без детей, дети рано покидают родительский дом, неуклонно растет возраст
вступления в зарегистрированный брак при распространении сожительств и других форм семьи, в
том числе однополых, с приходящим отцом и др.
Страны Восточной и Южной Европы с действием трансформационного социально-экономического
и религиозного фактора характеризуются более резкими качественными изменениями семейной
структуры, и относятся к переходному подтипу семейной структуры. Семейная структура населения
данных мезорегионов Европы является неустойчивой и характеризуется значительной долей
неполных семей (10 %).Тем не менее, в силу исторического и религиозного факторов здесь
сохранились репродуктивные установки семей, направленные на многодетность (хотя и они
постепенно затухают), что положительно сказывается на размере семьи.
Средний размер семьи в мезорегионах переходного подтипа европейской модели семейной
структуры составляет 3,0 чел. и более.
К данному региональному подтипу относится и Республика Беларусь, для которой характерны
общемировые тенденции брачности и разводимости, высокая доля домохозяйств, состоящих из
одного человека (30%), и значительная доля неполных семей (18 %) [5].
Таким образом, проведенный анализ показателей брачности и разводимости и семейной
структуры населения позволил выявить пространственно временные тренды динамики брачности и
разводимости, оценить трансформацию семейной структуры и установить региональные различия в
формировании семейной структуры населения мезорегионов Европы. В период 1975-2010 гг.
наблюдается устойчивое снижение брачности и поступательный рост разводимости. Данные тренды
динамики брачности и разводимости совпадают во всех мезорегионах Европы.
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Таблица 3..
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я
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демографическими, культурно-историческими и институциональными особенностями развития
регионов.
Выводы и рекомендации

В ходе данного исследования были выявлены экономико-географические закономерности
трансформации семейной структуры и проведена регионализация семейной структуры населения. В
результате были выделены четыре подтипа семейной структуры населения Европы:
североевропейский современный, западноевропейский современный, восточно-европейский
переходный и южно-европейский переходный подтипы семейной структуры. В экономически развитых
странах Европы, где кризис института семьи в полной мере проявил свои негативные тенденции,
выделяется современный подтип семейной структуры. В ряде развивающихся стран и странах
переходной экономики, в которых ввиду демографических и социально-экономических
преобразований стали проявляться признаки кризиса института семьи, семейная структура относится
к переходному подтипу. К числу таких стран относится Республика Беларусь, в которой для
ликвидации негативных признаков кризиса института семьи необходимо наряду с применением
социально-экономических стимулов повышать ценность и значимость семьи.
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Анотація. Ю. А. Губарєва Економіко-географічні аспекти формування сімейної структури населення
Європи в умовах демографічного переходу. Стаття присвячена сучасним тенденціям трансформації
сімейної структури населення в Європі. Найбільш істотні зміни в сімейній структурі населення країн
Європи проявилися c 1970-х рр. і найбільш повно пояснюються теорією другого демографічного переходу. В
даний час в світі під впливом сукупності соціально-економічних і культурно-релігійних чинників
сформувалася регіональна європейська модель сімейної структури населення, в рамках якої на підставі
трендів динаміки шлюбності і разводимости, розподілу часток основних типів сімей авторами виділено
чотири підтипи: північноєвропейський і західноєвропейський сучасні підтипи і східно-європейський і південноєвропейський перехідні підтипи сімейної структури населення. Економіко-географічне дослідження
трансформацій сімейної структури засноване на вивченні і поясненні соціально-економічного і
демографічного аспектів, що базується на геопросторової парадигми.
Ключові слова: сімейна структура; брачность і разводимость; нові форми шлюбу; регіональна модель
сімейної структури населення.
Abstract. Y. A. Gubareva Economic-geographical features of European population family structure formation
in conditions of demographic transition. The article is devoted to the modern tendencies of population family
structure transformation in Europe. The most significant changes of the European population family structure
appeared in 1970s and have been explained with theory of the second demographic transition. In result nowadays
regional European model of the population family structure has formed under the influence of the socio-economic and
cultural and religious factors. In the frames of this model four under-types of the regional models are determined. They
are Western-European and Northern-European modern under-types and Eastern-European and Southern-European
transitional under-types of the regional European model of family structure. Economic-geographical researching of the
family structure transformations is directed on studying and explaining of socio-economic and demographic aspects
based on spare paradigm.
Keywords: marriages and divorces; new forms of wedlock; regional model of population family structure.
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